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отростка – у 3 пациентов, ретроперитонеальное расположение червеобразного 
отростка – у 3. Гистологическое исследование удаленного червеобразного 
отростка выявило флегмонозный аппендицит у 7, гангренозный аппендицит – у 
3 пациентов.

В послеоперационном периоде инфильтрат в правой подвздошной 
области (верифицированный клинически и при ультразвуковом обследовании) 
наблюдался в 4 случаях. Пациенты с инфильтратом пролечены консервативно. 
Средний койко-день составил 7,3 дня. Исход заболевания был следующий: 
выписано с выздоровлением 92% пациентов, выписано с улучшением 8%.

Выводы:
1. Исходя из проанализированных данных, мальчики болеют острым 

аппендицитом чаще девочек. Наибольшая заболеваемость приходится на 
возраст 12-17 лет.

2. Ультразвуковое исследование позволяет в 58,3% случаев выявить 
изменения в червеобразном отростке.

3. Гиперлейкоцитоз наблюдался у подавляющего большинства пациентов, 
вне зависимости от возраста.

4. Инфильтрат брюшной полости отмечался у 2,4% больных.
5. Более 8 часов от момента поступления в стационар наблюдалось 25% 

пациентов.
6. Конверсия выполнена у 6% больных.
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ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА БРОНХОВ У ДЕТЕЙ
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Актуальность темы. Инородные тела (ИТ) дыхательных путей –
достаточно распространённая патология в детском возрасте, приводящая к 
выраженным функциональным и морфологическим расстройствам в организме, 
вплоть до тяжелой асфиксии. Угроза жизни, возникающая при промедлении в 
оказании необходимой неотложной помощи, а также трудности диагностики, 
делают данную проблему одной из самых актуальных в педиатрии. 

Целью исследования явилось изучение современной 
эпидемиологической ситуации в отношении инородных тел нижних 
дыхательных путей среди детей Днепропетровской области. 

Материал и методы обследования. Проведен анализ стационарных карт 
пациентов пульмонологического отделения Областной детской клинической 
больницы г. Днепропетровска (Украина) за период 2014-2015 гг. 

Результаты и их обсуждение. За 2 года на лечении в клинике находилось 
34 пациента с подозрением на аспирацию ИТ. Возраст поступивших детей 
колебался от 8 месяцев до 11 лет. Наиболее часто встречались дети раннего 
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возраста. Так, в группу исследования вошли 4 ребенка в возрасте до 1 года 
(11,8%), 14 детей в возрасте от 1 года до 2-х лет (41,2%), 13 пациентов от 2-х до 
4-х лет (38,2%) и лишь 3 ребенка в возрасте до 6 лет и после 6 лет (всего 8,8%). 
Статистически чаще ИТ встречались у мальчиков – 25 человек (73,5%), у 
девочек – 9 случаев (26,5%). При этом факт аспирации был установлен 
преимущественно у детей из социально неблагополучных и многодетных 
семей. Типичный анамнез аспирации ИТ в дыхательные пути был установлен у 
99,1% пациентов. В остальных случаях выявить анамнестически момент 
аспирации не удалось в связи с тем, что дети оставались без присмотра 
родителей или скрывали случившееся. В подавляющем большинстве случаев 
пациенты предъявляли жалобы на кашель, затруднение дыхания и оральные 
хрипы. В единичных случаях у них отмечались жалобы на осиплость голоса, 
рвоту, общую слабость. 

При проведении рентгенологического исследования у большинства 
пациентов патологических изменений выявлено не было. Лишь в 3 случаях 
(8,2%) были описаны рентгенологические признаки, позволившие достоверно 
подтвердить диагноз инородного тела. У 7 больных (20,6%) отмечалось 
усиление легочного рисунка и повышенная воздушность легких. Участок
затемнения, обусловленный инфильтрацией из-за фрагмента грецкого ореха, 
отмечался у 1 пациента (2,9%).

Бронхоскопия была проведена всем детям, при этом ИТ были выявлены в 
28 случаях, у 3 пациентов отмечались признаки эндобронхита. Норма была 
обнаружена у 1 пациента. В зависимости от формы, величины и характера 
аспирированных ИТ они локализовались в различных отделах верхних 
дыхательных путей. В подавляющем большинстве случаев (59,3%) ИТ были 
извлечены из межуточных, нижнедолевых, сегментарных бронхов, у 19 детей 
(55,9%) – из правого главного бронха, у 12 детей (35,4%) – из левого главного 
бронха, в обоих главных бронхах ИТ было расположено у 2 пациентов (5,8%) и 
лишь у одного малыша (2,9%) оно располагалось в трахее.

Поскольку аспирация произошла в 90,6% случаях во время еды, 
извлекались чаще всего ИТ органической природы (фундук, грецкий орех, 
яблоко, семечка подсолнуха, морковь, картофель, куриная кость, пищевые 
массы). При этом, самыми распространенными ИТ были фрагменты семени 
подсолнечника, грецкого ореха, фундука (58,6%). У 9,4% пациентов были 
извлечены фрагменты пластмассовых игрушек, пенопласта, пластилина, 
радиодеталь (маленькая лампочка с двумя электродами), металлическая деталь 
и канцелярская кнопка-гвоздь.

Длительность пребывания в стационаре определялась тяжестью 
состояния пациентов: у 26 детей (76,5%) продолжительность пребывания на 
больничной койке составила от 7 до 14 дней, у 7 детей (20,6%) – более 2 недель. 
Одному из пациентов в возрасте 1 года, в связи с неэффективностью 
проводимой терапии, трижды проводилась бронхоскопия, при этом, дважды 
был удален фрагмент куриного хряща и 1 раз фрагмент ореха арахиса. Данный 
ребенок провел в стационаре 28 дней.

Одна пациентка аспирировала инородное металлическое тело еще в 
двухлетнем возрасте, которое извлечь не удалось. Периодически она поступает 
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в клинику на контрольное исследование. На данный момент девочке 
исполнилось 17 лет.

При проведении у пациентов лабораторных исследований (общий и 
биохимический анализ крови) были выявлены следующие изменения: 
ускорение СОЭ, лейкоцитоз, нейтрофилез. Данные изменения развивались при 
несвоевременном извлечении ИТ, что сопровождалось развитием 
воспалительного процесса. В биохимическом анализе крови у 6 
госпитализированных детей определялся повышенный уровень СРБ. 

Выводы: 
1. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что 

дети первых лет жизни являются группой риска по развитию аспирации ИТ. 
Основная причина – отсутствие должного внимания со стороны родителей.

2. Наиболее часто встречаются ИТ органического происхождения, что 
объясняется попаданием их в дыхательные пути во время приема пищи. При 
аспирации инородных тел на амбулаторном этапе возникают значительные 
диагностические и терапевтические трудности, что приводит к развитию 
разнообразных осложнений у этой группы пациентов. Тщательный сбор 
данных анамнеза, анализ своеобразия клинической картины заболевания, 
своевременное проведение рентгенологических исследований позволяют 
заподозрить наличие у ребенка ИТ дыхательных путей и госпитализировать их 
в специализированный стационар. Однако, информативность 
рентгенологического исследования достаточно низка в связи с тем, что ИТ 
органической природы не являются рентгенконтрастными  по своей природе. В 
связи с этим, показано экстренное применение эндоскопических методов 
диагностики и лечения. Сохранение хрипов долее 2-3 недель требует 
обязательной повторной ревизии бронхов.

3. Выявленные эпидемиологические особенности диктуют необходимость 
улучшения системы организации помощи, совершенствования методов 
диагностики и лечения пациентов с ИТ бронхов, а также повышения 
образованности населения в отношении ухода за детьми.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 
ЗДОРОВЬЮ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Шишкова И.М.
Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П.Павлова, кафедра общей психологии с курсом педагогики,
Рязань, Российская Федерация

Введение. Младший школьный возраст – важный период развития 
личности человека. В этом возрасте интенсивно развиваются способности, 
формируются личностные качества и черты характера. Именно в данном 
возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и 
развития физических качеств, необходимых для эффективного участия ребенка 
в различных формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает 
условия для активного и направленного формирования и развития психических 
функций и интеллектуальных способностей ребенка [5]. В младшем школьном 
возрасте формируются самосознание, самоотношение, самооценка. 
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